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 В нашей школе происходит много интересных событий, очень важно 

создать школьную газету, в которой будет описаны все сенсации и 

происшествия. 

 Школьная газета – это печатное или нарисованное издание, призванное 

собирать информацию о происходящих в школе событиях и доставлять 

её учащимся, их родителям, учителям  в доступной для всех возрастов 

форме. Школьная газета – средство воспитания патриотизма, 

формирования активной гражданской позиции, а также способ 

повысить у ребят интерес к учебной деятельности. Создание школьной 

газеты моделирует ситуацию взрослой жизни, когда каждый занят 

своим делом, полезным для всей издательской деятельности.



 Я активно писала статьи в школьную газету, которую 

организовала Алина Хоменко, получившая 100 баллов по 

русскому языку (ЕГЭ), в настоящее время студентка I курса 

НГУ. Когда Алина перешла в одиннадцатый класс, она 

доверила мне организацию газеты, так как готовилась к 

экзаменом. Второй год  я являюсь главным редактором 

«Школьной правды». 



 Цель: создать живую, активно работающую 

информационную среду через издание школьной 

газеты.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА №1

Ответы на вопрос №1 «Читаете ли Вы?»





ШКОЛА ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА

«ЗОЛОТОЕ ПЕРО»



Газета раньше Газета сейчас



ИНТЕРЕСНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Рубрики газеты «Школьная правда»

Новости мирового 

масштаба Советы подросткам, 

обзор книг и 

фильмов 

Освещение событий –

праздников, мероприятий

О различных войнах, 

террористических актах. 

Память о погибших всегда 

должна быть с нами

Всероссийские

праздники, традиции

Факты из истории, 

литературы, науки и 

жизни великих людей

Поздравления
Проблемы 

школы



СОТРУДНИЧЕСТВО С «БЕРДСКИМИ

НОВОСТЯМИ» И «ПИКНИКОМ»



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА №2

Ответы на вопрос №4 «Читаете ли Вы школьные выпуски 

газет?»





ВЫЯВЛЕНИЕ СКЛОННОСТЕЙ К ЖУРНАЛИСТИКЕ

Качество Присутствует или 

нет

Интеллект +

Любознательность + 

Неравнодушие +

Внимательность +

Умение анализировать +

Оперативность +

Хорошая память +

Умение переключаться + 



«Все, что изменяет 

нашу жизнь, — не 

случайность. Оно в нас 

самих и ждет лишь 

внешнего повода для 

выражения действием».

Александр Сергеевич Грин 


